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По пункту I повестки дня заседания:
1. В соответствии с подпунктом 3 пункта 318 Положения о закупках
принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и
оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Центр
фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД» (ЦФТО) на
следующих условиях:
Предмет соглашения: оказание услуг, связанных с организацией
электронного документооборота.
Количество
(Объем):
максимальное количество пользователей
АС ЭТРАН – 1905; количество интерфейсов АСУ-АСУ – 1.
Максимальная цена соглашения: 4 825 395,00 (Четыре миллиона
восемьсот двадцать пять тысяч триста девяносто пять) рублей 00 копеек без
учета НДС до 01 апреля 2018 года. НДС начисляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Порядок определения цены за услуги: общая цена рассчитывается на
основании единичных расценок, опубликованных поставщиком в Прейскуранте
на официальном сайте ОАО «РЖД» по адресу www.rzd.ru в разделе «Грузовые
перевозки» на дату оказания услуги.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата услуг осуществляется в порядке
и на условиях договора на организацию расчетов, заключенного между
ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД» от 27.12.2007 №120-жд.
Сумма платежей за предоставление услуг по подключению и
сопровождению АС ЭТРАН формируется исходя из цены и количества
оказываемых услуг.
Заказчик до направления в ЦФТО/ТЦФТО (оформления в АС ЭТРАН)
Заявки на оказание услуг, обеспечивает перечисление на расчетный счет
ОАО «РЖД» (субсчет №4) в качестве предварительной оплаты денежные
средства, достаточные для оплаты причитающихся ОАО «РЖД» Платежей за
услуги, предоставляемые Заказчику.
Расчеты за услуги по сопровождению АС ЭТРАН производятся
ежемесячно по факту подписания Заказчиком Акта оказанных услуг путем
списания с единого лицевого счета Заказчика (ЕЛС, указан в договоре от
27.12.2007 №120-жд) причитающихся ОАО «РЖД» платежей.
Срок оказания услуг: с даты регистрации Заявления о присоединении к
соглашению до 01 апреля 2018 года включительно.
Место оказания услуг: 125047, РФ, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19
и филиалы.
Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты
регистрации Заявления о присоединении.
Требования к услугам: соответствие условиям оказания услуг, связанных
с организацией подключения Клиента к АС ЭТРАН, а также с сопровождением
АРМ Клиента и режима АСУ-АСУ.

